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орнитина – 166,536 нмоль/мл, триглицериды – 3,25 ммоль/мл, лизина –
258,449 нмоль/мл, валина – 226,486 нмоль/мл, фосфоэтаноламина  7,67373 
нмоль/мл, липопротеинов высокой плотности – 0,98 ммоль/л, липопротеинов 
низкой плотности 1,62 ммоль/л, магния 0,82 ммоль/л, отношение 
окружность талии/окружность бедер 0,897. При решении дискриминантного 
уравнения получили результат: – 8,9811, что соответствует высокому риску 
бесплодия. В течение последующих 2 лет беременность не наступила. 

Пример 2. Больная К., 34 лет. Планирует беременность. Месячные с 14 
лет, регулярные. Половая жизнь с 17 лет. Ожирением страдает с детства. Не 
обследовалась, не лечилась. Из перенесенных заболеваний отмечает 
простудные. Особенности соматического статуса: артериальная гипертензия.
В анамнезе 1 срочные роды, без осложнений. Объективный статус: рост 164
см, вес 102,5 кг, ИМТ - 32,3 кг/м2. АД – 140/90 мм рт.ст. Генитальный статус: 
наружные половые органы сформированы правильно; шейка матки чистая; 
матка не увеличена, подвижна, безболезненна, придатки не определяются. 
УЗИ малого таза: матка 57×35×50 мм с ровными, нечеткими контурами, 
однородной эхоструктуры. М-эхо - 2 мм. Яичники не увеличены, с мелкими 
эхонегативными включениями.Диагноз: Метаболический синдром: 
Ожирение II ст. Артериальная гипертензия I ст. 

Концентрация цистеина 323,72 нмоль/мл, треонина – 169,316 
нмоль/мл, гистидина – 61,7024 нмоль/мл, аспартата 40,587 нмоль/мл, 
орнитина – 36,657 нмоль/мл, триглицериды – 3,61 ммоль/л, лизина – 224,544 
нмоль/мл, валина – 209,447 нмоль/мл, фосфоэтаноламина 14,7761 нмоль/мл, 
липопротеинов высокой плотности – 1,03 ммоль/л, липопротеинов низкой 
плотности 2,16 ммоль/л, магния 0,85 ммоль/л, отношение окружность 
талии/окружность бедер 0,9. При решении дискриминантного уравнения 
получили результат: –2,3927, что соответствует низкому риску бесплодия. 
Пациентка забеременела в течение 3 месяцев.

Вывод. Разработанная прогностическая формула позволяет оценивать 
риск эндокринного бесплодия у женщин с метаболическим синдромом для 
выработки индивидуальной тактики ведения данного контингента женщин и 
адекватной организации лечебно-диагностического процесса.

ПРОЦЕССЫ СВЯЗЫВАНИЯ ИЗОХИНОЛИНОВЫХ 
АЛКАЛОИДОВ CHELIDONIUM MAJUS L. С КУЛЬТУРОЙ 

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК IN VITRO 
Глазев А.А., Клиса С.Д.

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

В настоящее время при поиске новых подходов и средств для ранней 
диагностики, профилактики и терапии онкологических заболеваний 
пристальное внимание уделяется естественным метаболитам, как веществам, 
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обладающим низкой токсичностью и широким спектром биологического 
активности для создания эффективных лекарственных препаратов нового 
поколения [1]. 

Одним из актуальных и перспективных направлений в современной 
биохимии и онкологии является использование модификаторов 
биологических реакций (BRMs) – природных соединений, способных влиять 
на биохимические реакции опухоленосителя с терапевтическим эффектом на 
злокачественную опухоль [2]. 

Это воздействие может быть реализовано через активацию 
противоопухолевого иммунитета, усиление прямого противоопухолевого 
ответа путем модификации злокачественных клеток или их поверхностных 
антигенов, снижение трансформации и/или усиление дифференцировки 
опухолевых клеток, а также повышение толерантности нормальных тканей 
организма к цитотоксическому действию противоопухолевой химиотерапии 
[1].  

Наиболее перспективно использование модификаторов биологических 
реакций в виде агентов природного происхождения и их производных – к 
таким природными метаболитами относятся растительные алкалоиды, в 
частности изохинолиновые алкалоиды Chelidonium majus L. [3, 4]. 

Исследование механизмов действия соединений этого класса, 
сочетающих в себе эффекты специфического противоопухолевого и 
метаболического действия, является перспективным научным направлением 
в современной биохимии и медицине.

Поэтому цель данной работы – исследовать процессы связывания 
алкалоидов Chelidonium majus L. и их производных с культурой опухолевых 
клеток in vitro.

Поскольку изохинолиновые алкалоиды обладают противоопухолевой 
активностью, в качестве объекта исследования использовалась клеточная 
линия эпителиальных клеток рака молочной железы человека (линия МСF-7), 
а для контрольного сравнения – клеточная линия кератиноцитов кожи 
человека (линия НаСаТ).

Оценку цитотоксического и цитостатического действия cуммы 
изохинолиновых алкалоидов Chelidonium majus L. на пролиферативную 
активность кератиноцитов кожи и эпителиальных клеток рака молочной 
железы in vitro проводили методом МТТ (3-[4,5-Диметил-2-тиазолил]-2,5-
дифенилтетразолиумбромид) – теста, модифицированного Mosmann [5]. 

Клетки (500 000 клеток/см3, 100 мм3/лунка) растили в 96-луночном 
планшете (при температуре 37 ºС, объемной доли СО2 – 5 %) с исследуемой 
суммой алкалоидов (в диапазоне концентраций 5 мг/л – 100 мг/л) в течение 4 
дней, затем добавляли МТТ (0,5 г/л) и 4 часа инкубировали в СО2-инкубаторе 
(при аналогичных условиях). Затем добавляли диметилсульфоксид, 1 час 
инкубировали в СО2-инкубаторе (при температуре 37 ºС, объемной доли СО2
– 5 %). Фотометрические измерения проводили при длине волны 492 нм.
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Анализ данных выживаемости и пролиферативной активности 
клеточных культур линий MCF-7 и НаСаТ под воздействием различных 
концентраций добавленных изохинолиновых алкалоидов Chelidonium majus 
L. показал практически полное подавление роста и гибель как бессмертных 
кератиноцитов кожи человека, так и опухолевой клеточной линий при 
добавлении суммы алкалоидов Chelidonium majus L. в концентрации, 
превышающей 50 мг/л. 

Одновременно, в концентрации 25 мг/л изохинолиновые алкалоиды 
оказались более эффективными в отношении опухолевой клеточной линий
(MCF-7), чем в отношении линии НаСаТ (таблица 1). 

Таблица 1 - Влияние суммы изохинолиновых алкалоидов Chelidonium majus 
L. на пролиферативную активность линий НаСаТ и MCF-7 in vitro

Концентрация суммы 
изохинолиновых алкалоидов 
Chelidonium majus L., мг/л

Пролиферативная активность клеток,
% к контролю (интактные клетки)
линия НаСаТ линия MCF-7

5 100,6 ± 0,8 82,6 ± 0,4
10 74,4 ± 0,5 34,4 ± 0,3
25 30,2 ± 0,4 14,0 ± 0,2
50 0* 0*
100 0* 0*

* – гибель клеток

Изохинолиновые алкалоиды оказались более эффективными как в 
отношении нормальных, так и опухолевых клеточных линий в концентрации 
25 мг/л.

Достаточно высокая эффективность препаратов к эпителиальным 
клеткам рака молочной железы человека по сравнению с кератиноцитам 
человека, может быть связана с высокой чувствительностью первых к 
изохинолиновым алкалоидам Chelidonium majus L., селективно 
связывающихся с опухолевыми клетками или с чувствительностью, 
вызванной трансформацией клеточной культуры в ходе многочисленных 
пассажей.

Для подтверждения данного предположения были проведены 
флуоресцентные исследования взаимодействия суммы изохинолиновых 
алкалоидов Chelidonium majus L. с интактными опухолевыми клетками.

Инкубация опухолевых клеток с суммой изохинолиновых алкалоидов 
при температуре 37 °С в течение часа приводит к увеличению сигнала 
флуоресценции приблизительно на 30 %. В то время как для здоровых клеток 
такой эффект не наблюдается. 

Не происходит увеличение интенсивности флуоресценции при 
добавлении суммы изохинолиновых алкалоидов к опухолевым клеткам и 
последующего выдерживания раствора в холодильнике в течение суток. 
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Поскольку регистрируемый спектр полностью идентичен спектру 
флуоресценции суммы изохинолиновых алкалоидов, то предполагается, что 
возрастание интенсивности свечения вызвано увеличением содержания 
алкалоидов в клетках. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 
именно для интактных опухолевых клеток имеет место повышенное 
связывание с суммой изохинолиновых алкалоидов Chelidonium majus L. in
vitro.
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 
КОЖИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Глуткин А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Термические ожоги кожи площадью более 5-7% от общей площади 
поверхности тела у детей в возрасте до 3-х лет относятся к категории 
наиболее тяжелых заболеваний, которые характеризуются развитием не 
только местных, но и общих нарушений, влекущих за собой комплекс 
взаимозависимых процессов во всех системах организма [2]. 

Для коррекции систем жизнеобеспечения у детей с тяжёлой 
термической травмой представляется важным определение должных уровней 
системы транспорта кислорода и разработка мероприятий по их 
поддержанию [1]. Несмотря на то, что инфузионная терапия способствует 
значительному уменьшению гипоксии тканей, нарушению 
микроциркуляции, данные сдвиги длительно сохраняются, что определяет 
необходимость разработки комплекса дополнительных мероприятий, 
направленных на коррекцию этой патологии [3].  

Одним из наиболее распространенных способов воздействия 
низкоинтенсивного лазерного излучения на организм человека является 
внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), которое характеризуется 
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